
Дом индивидуального пошива
Эксклюзивный проект загородного дома, в отличие от готовых типовых решений, является отражением 
жизненной позиции владельца и в перспективе прослужит не одному поколению. Мы встретились 
с основателем и идейным вдохновителем проектно-строительной компании Haubaus ― Вячеславом 

Хомутовым, чтобы обсудить важнейшие вопросы начала строительства и особенности 
разработки индивидуального проекта. 

Проект дома на 
Медном Озере. 
Архитекторы: Вяче-
слав Хомутов, Ирина 
Заварина (Honka). 
Строительство: 
«РОССА РАКЕННЕ 
СПб», эксклюзив-
ный дистрибьютор 
концерна Honka 
в России, Республи-
ках Казахстан и Бе-
ларусь. 
Фото: Иван Сорокин.
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[ 1 ] Вячеслав Хомутов, 
руководитель проект-
но-строительной 
компании Haubaus, ко-
торая входит в десятку 
самых востребованных 
студий в Петербурге 
и специализируется 
на строительстве и ди-
зайне интерьеров. 
[ 2-5 ] Реализованный 
проект загородного 
дома, расположенного 
в коттеджном поселке 
«Медное озеро». Архи-
тектурная концепция 
разработана студией 
Haubaus совместно 
с компанией Honka — 
по индивидуальному 
заказу.

— Вячеслав, расскажите, как 
начинается работа над новым 
проектом?

— Начало работы исходит от пер-
вого разговора с заказчиком. Тут 

все индивидуально с точки зрения 
логистики, стилистических и вкусовых 

пристрастий. В то же время это накладыва-
ется на творческий вектор, который сейчас интересен нашей 
команде. Из этих трех вещей складывается планировочный 
и архитектурно-эстетический результат.

— Что касается эстетики, за какими домами к вам чаще 
всего приходят?

— Чаще всего клиент уже знаком с нашими проектами, 
поэтому от нас ждут решений, которые я бы отнес к поли-
стилистике  — миксу актуальной органической архитектуры 
с использованием экологических материалов, свободной 
планировки и современной стилистики. Именно к этому 
направлению можно отнести один из наших самых извест-
ных проектов — дом у Медного озера.

— А как же лепнина и колонны  — или это уже не пользу-
ется популярностью?

— За барочными дворцами к нам не приходят. Сейчас 
популярны дома, раскрытые на пейзажные панорамные 

окна  — такие решения очень плохо сочетаются с лепниной 
и колоннами. Возникает диссонанс. Но, конечно, профессио-
налы в первую очередь должны слушать и слышать, что хочет 
человек. Иначе результат может удовлетворить архитектора, 
но не удовлетворить заказчика. Были такие случаи, когда кли-
ент хочет от нас того, что мы сделать не можем, или коллеги 
по рынку сделают это лучше нас, тогда мы советуем обратить-
ся к ним.

— Какие тренды в выборе конструкции и отделки дома 
Вы можете выделить?

— В последнее время мы делаем выбор в пользу ЛВЛ-бру-
сов  — такая конструкция позволяет строить быстро, 
чисто и достаточно экономично. А по отделке мой фаво-
рит  — дерево. Особенно канадский кедр или термоясень 
в сочетании с кирпичом и натуральным камнем создают 
впечатление какой-то шершавости, и, взаимодействуя с акту-
альными архитектурными решениями и формами, делают 
дом, с одной стороны, интересным архитектурно, а с другой 
стороны  — живым, теплым, настоящим. Поразительная 
гармония.

— Всем известно, что при покупке участка мы так-
же платим за вид из окна. На что бы вы посоветовали 
в  первую очередь обратить внимание при выборе 
 территории?

— Здесь самое главное  — следовать идее соразмерности 
территории и размера дома, поэтому в идеале при выбо-
ре участка уже нужно понимать масштабность вашего 
проекта: количество спален, зон для отдыха, наличие госте-
вых домов и служебных построек. Важно, чтобы переход 
от одного масштаба к другому был плавным. Расположение 
очень больших и очень маленьких помещений вызывает 
 дискомфорт.

Про соседство Вы правильно заметили. Был опыт, когда мы 
уже спроектировали здание, но клиент отказался от реали-
зации, потому что смежный участок купили для постройки 
шестиметрового бетонного забора. Чтобы заранее обезопа-
сить себя от нежелательного соседства, можно присмотреться 
к загородным поселкам с уже сложившейся инфраструктурой. 
Кстати, сейчас многие кондоминиумы отказываются от забо-
ров, чтобы сохранялась эстетика. 

А из простого и обязательного  — мы советуем заказчикам 
учитывать факторы, которые могут сделать строительство 
дороже: подъезд к дому (основное правило  — чтобы хватило 
места на транспортировку строительного крана), качество 
земли (болотистая почва обернется затратами на мелиора-
цию) и т. д.

— Какое загородное направление, на ваш взгляд, сейчас 
самое интересное для строительства?

— Советую обратить внимание на Петергоф и Стрель-
ну  — холмистый ландшафт, выход к Финскому заливу 
и приемлемые цены.

— С эстетикой и территорией разобрались, а что ка- 
сается технологической составляющей  — к каким 
 форс-мажорам стоит подготовиться?

— Наша работа заключается не только в создании видимой 
красоты: надо увязать все сети, все детали, все узлы в еди-
ный проект. Довериться профессионалам, которые не только 
предоставят генеральный план строительства, но и осуще-
ствят контроль над правильностью воплощения выбранного 
проекта  — оптимальный вариант для тех, кто знает цену 
своему времени и нервам.

— Вячеслав, вы еще не ответили на обязательный 
вопрос: какой он  — идеальный дом?

— Идеальный дом — это отражение индивидуальности и жиз-
ненной позиции хозяина, место умиротворения и душевного 
комфорта. Выбор между эксклюзивным или готовым проектом 
равносилен вопросу, сшить костюм на заказ или купить в мага- 
зине. В первую очередь дом должен быть вашим и соответство-
вать образу жизни вашей семьи. Моим первым архитектурным 
проектом стал собственный коттедж Хомутов-хаус. Тогда я допу-
стил много ошибок, но без них я бы не приобрел опыт. Так что 
мой дом  — далеко не идеальный  (смеется).
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